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родители. 

 Во время регистрации гости обща-

лись с нынешними студентами, пре-

подавателями колледжа и админист-

рацией. Посетителям вручались бук-

леты, информационные листы кол-

леджа и памятные подарки. 

Так же гости могли стать участника-

ми викторины и получить сертифи-

кат на бесплатное обучение. 

Студентами колледжа совместно с 

преподавателями были подготовлены 

и проведены мастер-классы по спе-

циальностям и профессиям, что вы-

звало живой интерес у посетителей.  

18 марта и 15 апреля Промышлен-

ный колледж энергетики и связи в 

очередной раз гостеприимно при-

нял посетителей «Дня открытых 

дверей». Среди гостей, количест-

во которых составило порядка 

трехсот пятидесяти человек, вы-

пускники школ 2017 г. Владиво-

сток и Приморского края и их 

 Для гостей была организована 

экскурсия по колледжу, где они 

ознакомились с библиотекой, 

учебными кабинетами и лабора-

ториями, с музеем, со студенче-

ской столовой.  

 Запланированная программа дня 

открытых дверей выполнена в 

полном объеме. 

Дети - Герои войны 

шел урок мужества на тему «Дети-

герои Великой Отечественной Вой-

ны!»   

Специалист Молодежного ресурсного 

центра провел урок мужества для сту-

дентов нашего колледжа по теме: 

«Дети-герои Великой Отечественной 

Войны!».  

Во время занятия студентам рассказали 26 апреля  в нашем колледже про-

о жизни детей во время войны, о их 

подвигах.  

Студенты активно принимали уча-

стие в мероприятии, выражали свое 

мнение и комментировали интерес-

ные моменты. 

 

Открытое первенство приморского отделения общероссийского государственного 

физкультурно-спортивного объединения "Юность России" по боксу. 

С 20 по 22 апреля на базе Промышлен-

ного колледжа Энергетики и связи 

проходило открытое первенство При-

морского отделения общероссийского 

государственного физкультурно-

спортивного объединения "Юность 

России" по боксу среди юношей 13-17 

лет. 

В нем приняли участие более 70 юных 

боксеров из разных регионов Дальнего 
 

Востока. 

В каждой возрастной группе были 

выделены 12 весовых категорий. 

Младшие юноши (12-13 лет) бокси-

ровали по формуле боя три раунда 

по одной минуте, старшие (14-15 

лет) - три двухминутных раунда. 

Все бои были захватывающими и 

увлекательными. 

 



Подготовка  детей-сирот и  детей, 

оставшихся  без  попечения  роди-

телей,   к  самостоятельной  жизни 

всегда  была острой  государст-

венной  проблемой. Система госу-

дарственного  попечения охваты-

вает  практически  всех детей, ну-

ждающихся  в опеке, и созда-

ёт  материальные  предпосыл-

ки  для  их полноценного разви-

тия  и подготовки  к взрос-

лой  жизни. Переход  к  самостоя-

тельной  жизни – важный  мо-

мент  в жизни  любого  молодо-

го  человека, и  того, кто  покида-

ет  учреждение  интернатного  ти-

па, и, того, кто  уходит из роди-

тельской  семьи во взрос-

лую  жизнь. Этот переход к неза-

висимой  жизни  связан  с серьёз-

ными  стрессами. 

21 апреля 2017 года в Промыш-

ленном колледже энергетики и 

связи состоялся городской круг-

лый стол, посвященный вопросам 

социальной адаптации детей сирот 

в колледже. 

Приветственное слово сказал ди-

ректор КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» Кель-

дюшев Анатолий Иванович. 

В мероприятие приняли участия 

и.о. начальника территориального 

отдела опеки и попечительства 

департамента образования и науки 

Приморского края по АТУ Ленин-

ского района Владивостокского 

ГО Рябова Надежда Валерьевна, 

главный специалист управления, 

ответственный секретарь управле-

ния по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по Первомайско-

му району г.Владивосток Позняк 

Анна Ивановна, социальный пе-

дагог от КГА ПОУ 

«Приморский политехнический 

колледж» и КГА ПОУ « Влади-

востокский судостроительный 

колледж, педагог –психолог от 

КГА ПОУ «Колледж машино-

строения и транспорта» и КГА 

ПОУ «Региональный техниче-

ский колледж» , кураторы групп 

и мастера производственного 

обучения, воспитатель общежи-

тия. 

Задачами круглого стола было 

обобщение опыта в вопросе 

адаптации детей сирот, об осо-

бенностях их воспитания и со-

циализации в учебном заведе-

ние. 

Каждый участник, выступая со 

своим докладом, поделился сво-

им опытом работы и своими 

подходами в воспитание детей 

сирот. 

Каждый участник получил сер-

тификат.  

Круглый стол: «Социальная адаптация детей сирот» 

Экологический субботник 
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22 апреля 2017 года преподавате-

ли и  студенты Промышленного 

колледжа энергетики и связи при-

няли участие в Экологическом 

субботнике, в рамках года 

«Экологии в России». Объектом 

стал исторический памятник, рас-

положенной в бухте Тихая – Со-

болевская батарея. 

Вот уже 110 лет на бухте Тихой 

города Владивостока безмолвно 

несет службу батарея Соболь. Не-

смотря на солидный возраст она 

мало кому известна. Батарею Со-

боль под № 310 начали строить 

еще в 1904 году, вооружили 11-

дюймовыми орудиями, снятыми с 

Назимовской батареи, возвели 

брустверные стенки. Суровые го-

ды русско-японской войны не да-

ли возможности сделать все, что 

было положено.  

В годы Гражданской войны Собо-

левская батарея привлекала к себе 

пристальное внимание японцев. В 

архивах остались фотоснимки, 

тайно сделанные ими. Напасть на 

Владивосток со стороны моря 

японцы так и не решились.  

В 1932 году на батарее установили 

модернизованные пушки, переде-

лали пороховой погреб, построили 

два новых командных поста. В 

таком виде батарея уже под № 921 

благополучно прослужила до 1960 

года». 

Когда представители партии 

«Справедливая Россия», пригла-

сили принять участие в экологи-

ческом субботнике на Соболев-

ской батареи, преподаватели и 

студенты колледжа с энтузиаз-

мом приняли это предложение и 

стали активными участниками. 

Территория была приведена в 

порядок, был убран весь мусор. 

Все участники остались доволь-

ны проделанной работой. 
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Краевое методическое объединение учителей химии и биологии 

Поздравляем победителей Олимпиад 

В рамках краевого методического 

объединения проводился  круглый 

стол по обмену педагогическим опы-

том преподавателей химии, биологии 

и экологии и подведены итоги крае-

вой дистанционной олимпиады по 

химии и биологии. 

В заседании методического объеди-

нения принимали участие преподава-

тели химии, биологии и экологии 

профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края.  За-

седание проводилось в целях форми-

рования готовности педагогов к эф-

фективному осуществлению 

профессиональной деятельно-

сти и обмена практическим 

опытом. 

С докладом на тему: 

«Применение интегративно-

модульных карточек при про-

ведении практических работ 

по дисциплине «Химия» вы-

ступила Петрова Наталья Ни-

колаевн и предложила препо-

давателям решить часть зада-

ний, поделилась практиче-

ским опытом разработки ра-

бочей программы по дисцип-

лине «Экология» Смирнова 

Марина Викторовна. Обобщи-

ли опыт преподавания дисци-

плин «Химия», «Биология» 

Демидова Надежда Ивановна 

и Шенбергер Антон Петро-

вич. Бредюк Светлана Леони-

довна представила доклад на 

тему «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

студентов на учебных занятиях 

и во внеурочное время по дис-

циплине «Экология». Фролова 

Ирина Павловна представила 

у ч е б н о -

исследовательские  работы сту-

дентов по теме «Экология горо-

да Владивостока». Трушкина 

Ирина Александровна предста-

вила опыт работы преподавате-

лей  колледжа  по теме : 

«Культурные институции города 

как ресурс расширения образо-

вательного пространства». 

 Шенбергер Антон Петрович 

подвел итоги краевой дистанци-

онной олимпиады, провел ана-

лиз типичных ошибок сделан-

ных участниками олимпиады. 

 По итогам был составлен план 

работы краевого методического 

объединения  на следующий 

учебный год. 

I Место В Краевой Дистанцион-

ной Олимпиаде По Биологии: 
Аржанов Дмитрий Романович 

Терёхин Александр Вадимович 

II Место В Краевой Дистанцион-

ной Олимпиаде По Биологии: 
Ткаченко Максим Дмитриевич 

Долганина Марина Константиновна 

Стрежнева Наталья Максимовна 

Михайлов Назар Константинович 

Белан Дарья Кирилловна 

Соловьёв Никита Дмитриевич 

Пятница Валерий Романович 

III Место В Краевой Дистанционной 

Олимпиаде По Биологии: 

Бердников Илья Викторович 

I Место В Краевой Дистанционной 

Олимпиаде По Химии И Биологии: 
Захаренко Екатерина Олеговна 

II Место В Краевой Дистанционной 

Олимпиаде По Химии И Биологии: 
Макаренко Ирина Александровна 

III Место В Краевой Дистанционной 

Олимпиаде По Химии И Биологии: 

Кузнецов Кирилл Александрович. 

Поздравляем победителей и участ-

Здоровый образ жизни 

5 апреля прошла встреча с 

сотрудником «Приморского 

краевого перинатального цен-

тра» Волошиной Еленой Вла-

димировной на тему наркоти-

ческих веществ. 

Во время профилактиче-

ской беседы студенты говори-

ли  об опасности употребления 

наркотических веществ, о воз-

можности заражения различными 

заболеваниями в тату - салонах,  и 

угрозах употребления алкоголь-

ной продукции.  

Беседа вызвала интерес и у сту-

дентов и у педагогов 
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Пресс-служба Молодежного центра КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

Сайт колледжа: www.ekvl.ru 

Краевое методическое объединение преподавателей электротехнических 

дисциплин и Краевая Олимпиада по электротехнике и электронике 

12.04.2017  года в  КГА ПОУ 

«Энергетический колледж состоялось 

Краевое методическое объединение 

преподавателей электротехнических 

дисциплин и Краевая Олимпиада по 

электротехнике и электронике для 

студентов средних профессиональных 

образовательных учрежде-

ний  Приморского края. 

КМО преподавателей проводилось в 

форме «круглого стола»  по обмену 

опытом преподавания электротехни-

ческих дисциплин. Состоялся плодо-

творный обмен мнениями, накоплен-

ным опытом. Были затронуты акту-

альные вопросы: использование ис-

следовательского метода при прове-

дении лабораторных работ; обобще-

ние опыта проведения конкурса моло-

дых профессионалов "WorldSkills"; 

использование  основ программирова-

ния реле «ОВЕН» и др. 

Участники КМО отметили его прак-

тическую значимость, отметив важ-

ность подобных «круглых столов» в 

повышении профессиональных навы-

ков педагогов. 

В Олимпиаде приняли участие 21 

человек из  11 учебных заведений 

Приморского края: 

КГА ПОУ «Приморский колледж лес-

ных технологий, экономики и транс-

порта» (Лесозаводск) 

КГБ ПОУ «Колледж машиностроения 

и транспорта» 

Филиал ФГБОУ «ВГУЭС» в г.Артем 

Приморский институт ж/д транспорта

- филиал ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообще-

ния» (Уссурийск))педагогов 

КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

Артемовский филиал КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» 

КГА ПОУ «Владивостокский гидро-

метеорологический колледж» 

«Дальневосточное мореходное учили-

ще» (Находка) 

КГА ПОУ «Дальневосточный судо-

строительный колледж» (Большой 

Камень) 

КГА ПОУ «Дальневосточный техни-

ческий колледж» (Уссурийск) 

КГА ПОУ «Уссурийский агропро-

мышленный колледж» 

КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

Олимпиада студентов проводилась в 

целях выявления качества подготов-

ки  специалистов, закрепления и уг-

лубления знании и умений, получен-

ных в процессе теоретического и 

практического обучения, повышения 

престижа образовательных учрежде-

ний, выявления наиболее одаренных 

и талантливых студентов. 

Результаты проведения Олим-

пиады среди студентов электри-

ческих специальностей: 
I место занял Бетехтин Виктор Ан-

дреевич – студент КГА ПОУ 

«Энергетический кол-

ледж» (Владивосток) 

II место занял Коржов Вадим Тимо-

феевич - студент Приморского ин-

ститута железнодорожного транс-

порта – филиала ДВГУПС в 

г.Уссурийске (факультет  среднего 

профессионального образования) 

III место занял Еременко Алек-

сандр Андреевич, студент 

«Дальневосточного мореходного 

училища»  (г.Находка) 

 Результаты проведения Олим-

пиады среди студентов неэлек-

трических специальностей: 
I место занял Королев Александр 

Сергеевич –студент  Приморско-

го  колледжа лесных технологий, 

экономики и транспор-

та  (г.Лесозаводск). 

II место занял Меляков Денис Сер-

геевич - студент   Приморско-

го  колледжа лесных технологий, 

экономики и транспор-

та  (г.Лесозаводск). 

III место занял Пустовалов Алексей 

Олегович, сту-

дент  «Дальневосточного техниче-

ского  колледжа» (г.Уссурийск).   

Благодарим всех участников КМО 

электротехнических дисциплин за 

участие в работе «круглого стола» 

и Олимпиаде! 

В рамках Года Эколо-

гии России, в преддве-

рии Дня экологических 

знаний Промышленный 

колледж энергетики и 

связи стал площадкой 

для проведения Всерос-

сийской акции - Эколо-

гический Диктант.   

Молодым людям предоста-

вили возможность оценить 

свои знания в сфере эколо-

гии.  В результате Диктанта 

лучшими стали: 

Семиренко Михаил – 

111-ТС-16 

Андреев Роман – 112-ЭС

-16 

Хомяков Дмитрий – 111-ТС

-16 

Поздравляем ребят с заслу-

женными сертификатами! 

Благодарим нашего постоян-

ного партнера «Молодая гвар-

дия России» за сотрудничест-

во. 

Экологический диктант 


